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����������	�
���������
����������������������	�
���������
������������	�����������������������	����������������������������������������	�����������������
�����������������������	�������	��������������������������� !"###����	�����	��$�����%�������������
��������$����������	����������������������$�����%����������������������������������	��$�����%��������������������������������������%�����������������������������������������$���������
����������	��������	������	�����������������������������&���%��
��"	����
����	���"���	��	�����������"
��������������������	������$���	�
���������
�������'(�������������)��*�����	��+����,�)*+-����	���������������������	�
���������
�����������$����������������������������	���	�����������������������.�������*�
�����*��������
�������'/0�	������	����������������������������	���������������������������
��	����������������������	����������
���������������������	����������	���������1���������������	�
���������������������
�����$��)*+����

�����$���2���	���)�����������3����4�	��$��  " #55�'6������
��������
������$�	����7�	�����8������5" #59"���	�������������������������������������������

�������0������������������

������������$�	��������������8������5" #5!�':���
������;����������	�
��������	�����$� 
��	������������ #59��� #5<����������������������������	����� #5 �&����$�����������"�����������	�
��������	�����$�9
��	�������������������������=������������������ #5 ����������>?@ABCDEFGBHIJKDEHLKJMJMGNIOKPDBEKIQKBRGHDABCGHSDIBTCDEUBVGTJMIJJMGBIEWGDPKETAHJBKGHKEXCOATGTKEJMGCIYXIETXJBITGBGWAOIJKDEKHHDLKTGJMIJFKBJAIOOZIOOPICKOKJKGHKENIOKPDBEKIJMIJGVKJVDBGJMIE[\]̂̂ ^VGJBKCJDEHDPCIB_DETKD̀KTGGaAKFIOGEJHYGBZGIBIBGYIBJDPJMGCIYXIETXJBITGYBDWBIVbQOKHJDPJMGCDFGBGTKETAHJBKGHCIE_GPDAETIJMJJYHcddLL[bIB_bCIbWDFdHKJGHdTGPIAOJdUOGHdCOIHHKCddCCdCIYIETJBITGdWAKTIECGdCMIYJGB[bYTPb>efDBGKEPDBVIJKDEDEJMGNIOKPDBEKICIYXIETXJBITGYBDWBIVCIE_GPDAETIJMJJYHcddLL[bIB_bCIbWDFdDABXLDBgdYBDWBIVHdCIYXIETXJBITGXYBDWBIVb>hQ JKVGOKEGDPJMGOGWKHOIJKFGYBDCGHHCIE_GPDAETMGBGc MJJYHcddLLLbIB_bCIbWDFdBGWICJd[̂îdCIYIETJBITGîdCIYIETJBITGîbMJVb>jkEYBICJKCG]JMGEAV_GBDPUBVHKENIOKPDBEKILKJMHDVGPAGOXHAYYOZGVKHHKDEHKHHVIOOblMGHGPGLUBVHIBGWGEGBIOOZOIBWGYA_OKCUBVH]PDBG̀IVYOG]NMGFBDEIETm̀ D̀EfD_KObn
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</<PH</<

IS
</<HI

</<P-<
/<PI</<II

,</<P>.,<
/<P<.

,</<>P.
,</<SB.,

</<IH.,</<I
;.

c��� )���"&�
-H;I;H-H

;I;H
BS<;SI

BS<;SI
BS;-H>BS;

-H>
E ;

</=I;</=IH</=
IP</=IP

</=P=</=P;
</=IP</=PH

</=HH</=IB</=H
P</=I-

?�&��AQE�#��&�&%#�
�+ ��9,�&#"&���.

T UVWXYZ[Y\]T [̂_̀à
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?2?HHNNN?2
?HSNNN?

2B?BNNN?2B
?SNNN?

2?BA?2?B@
/?2?>01/?

2?>>1/
?2?>A1/?2

?>H1/?2?
>A1/?2?>S1

c �"#,���%)�
0G>H>G0G

>H>GB
S?>SHBS?

>SHBS>0
GABS>0GA

D>
?2AS0?2AA>?2

ASS?2AA0?
2A00?2AGB?2A

GB?2AGG?2@
>S?2@>H?2@>A

?2@>S
L%)� #%!�

I%I%d"
�d"�I

%I%d"�
d"�I%I

%d"�d"�
F�#& Fe

d"�d"�d
"�d"�d

"�d"�d"�
d"�d"�d

"�d"�d"�
d"�# Fe

d"�d"�d
"�d"�d

"�d"�d"�
d"�d"�d

"�d"�d"�
f"�8  �);Fe

d"�d"�d
"�d"�d

"�d"�d"�
d"�d"�d

"�d"�d"�

gh



���������	
���
������������������

����������������
�
������	������

������ !"#"$%#��"���&
��"�'#%&��"#"(#"���%)

�$"*�+*���%)(�,")�)"-
.���%)/0123""���&��"

�'!")4"#�5����. ���)�
��!"6$%�.#"�%��(�7"&

����%)
+#&��%!4!"���8)4�*��

"4!%�)�%'+#&�9.�� 
"!%5��"*.�7%:'%#'#""

$"#&���.)4"#��"3�6
&�)7;�#<"8*�$7�)47�#

�4" �!!=��"�#"��"4+#&
�=���)

%'+#&�9.��� %,"��"*
.�7%:'%#'#""$"#&���=�

�"*%)�#%!+#&�=����"
")4%'>??@#"!���,"�%�

�"")4%'>??A2��"4"$
")4")�,�#�� !"���!")4

"#7+#&
!","!,�#�� !"(�,")�)"

-.���%)/B1����&"��.
#"���"*#"4��*%&&��&

")� "�5"")�+#&�)4
�!")4"#)%#&�!�C"4 8

��"�%��!*#"4��*%&&��
&")��

%'��"!")4"#2��"�)4"
$")4")�,�#�� !"%'�)�

"#"�����)�)4�*��%#,�
#�� !"������<"���",�

!."D�'��"+#&5%.!4
)%�#"*"�,"�'#""$"#&

��.)4"#
3�6&�)7;�#<"8�)4?

%��"#5��"�)�"#�*�"45�
���)�)4�*��%#,�#�� !"

������<"���",�!."D
�'��"8"�#��>??@E��"

8"�#5�")3�6&�)7;�
#<"8

��4 " ")$���"4 8��"
F%.�"%'G"$#"�")����,

"��)45�����!!.)4"#*
%)��4"#���%)�)��"H")

��"E�)4�)�"#�*�"45��
�����#4�)4�*��%#,�#��

 !"����
��<"���",�!."D�'��"

!")4"#���� %,"&"4��
)/�%$-.�)��!"1"6$%�.

#"�%��(�7"&����%)+#&
��)>??A2��"*%)�#%!

��#"*#"4��#���)(�4"�
*#� "4

�)H"*��%)B2>2H��)4�
#4"##%#��#"4%. !"7*!.

��"#"4 8074�(��IJKL
H�)4!")4"#�)4#"$%#

�"4�)$�#")��"�"�2��
"��()�+*�)*"%'��"*%

"M*�")�
"���&��"���)4�*��"4 8

N'%#OP?2D?=NN'%#O
P?2?Q=�)4NNN'%#OP

?2?D2 /D1/>1
/R1/B1

/Q1/01
/S1/A1

T UVWXYZ[Y\]T [̂_̀à
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7?2?D?NN

7?2?D?NN
]T cVdefgYhY\UZijUklmn

UooUfipYi\YX
/?2??B1

/?2??B1
T UVWXYZ[Y\bU\Y]T [̂_̀à
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